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ВВЕДЕНИЕ
Курс дисциплины «Преступность несовершеннолетних» является
предметом уголовно-правовой специализации (профиля) и выступает в
качестве дополнения к курсу «Криминология».
Цель данного курса: изучение криминологической характеристики преступности несовершеннолетних, личностных характеристик
несовершеннолетних преступников и лиц, совершающих преступления
против несовершеннолетних, детерминант, обусловливающих совершение преступлений несовершеннолетними и против несовершеннолетних, рассмотрение понятия, объектов, субъектов криминологической
профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних,
мер, предпринимаемых для профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, основных проблем профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, изучение виктимологической профилактики (предупреждения) преступности среди несовершеннолетних, развитие у студентов криминологического мышления,
формирование научно обоснованных взглядов на преступность несовершеннолетних как негативный и социально обусловленный процесс.
Обучение по курсу «Преступность несовершеннолетних» направлено на
формирование у студентов навыков выявления, анализа и противодействия преступности несовершеннолетних.
Задача данного курса: способствовать формированию у студентов знаний по предупреждению преступности несовершеннолетних путем изучения криминологической характеристики преступности несовершеннолетних, личностных характеристик несовершеннолетних преступников и лиц, совершающих преступления против несовершеннолетних, детерминант, обусловливающих совершение преступлений
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несовершеннолетними и против несовершеннолетних, профилактики
(предупреждения) преступности несовершеннолетних, виктимологической профилактики (предупреждения) преступности среди несовершеннолетних.
Содержание курса: сведения о криминологической характеристике преступности несовершеннолетних, личностных характеристиках
несовершеннолетних преступников и лиц, совершающих преступления
против несовершеннолетних, детерминантах, обусловливающих совершение преступлений несовершеннолетними и против несовершеннолетних, профилактике (предупреждении) преступности несовершеннолетних, виктимологической профилактике (предупреждении) преступности среди несовершеннолетних.
В процессе изучения данного курса студенты должны получить
полные сведения о преступности несовершеннолетних.
Требуемая подготовка: наличие у студентов знаний по курсу
«Криминология», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Философия», «Социология», «Семейное право», «Гражданское
право».
Основная цель настоящих методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины «Преступность несовершеннолетних».
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УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ЗАНЯТИЯМ
Семинарское (практическое) занятие – вид учебного занятия, при
котором в результате предварительной работы над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке активного общения решаются познавательные задачи. В основе подготовки к занятию лежит
самостоятельная работа студентов с нормативными правовыми актами и
литературой. Практическое занятие по данной дисциплине в отличие от
лекции предполагает коллективное обсуждение студентами наиболее
важных проблем изучаемого курса. Это не пересказ лекции или текста
закона, а осмысление изучаемой проблемы и представление на обсуждение своих мыслей по содержанию материала. Задача занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку
зрения перед аудиторией; отстаивать ее в научном споре; логично, аргументированно опровергать оппонентов; связывать теорию с практикой.
Семинарские (практические) занятия направлены на развитие у
студентов навыков самостоятельной работы над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, материалами практики,
коллективное обсуждение наиболее важных проблем изучаемого курса,
решение практических задач и разбор конкретных жизненных ситуаций.
Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение
рекомендованных нормативных правовых актов, материалов судебной
практики, практики предупредительной деятельности, исполнения наказаний, учебной и специальной литературы.
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо
уяснить содержание и значение основных понятий и категорий, используемых
в
уголовной,
уголовно-процессуальной,
уголовноисполнительной, профилактической и иных отраслях законодательства.
Большую помощь при изучении курса может оказать знакомство с публикациями в следующих юридических журналах: «Уголовное право»,
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«Российский криминологический взгляд»; «Следователь», «Российский
следователь», «Ювенальная юстиция» и др. Рекомендуется пользоваться возможностями справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования:
четкая формулировка раскрываемой проблемы;
анализ существующих точек зрения, изучение теории и практики;
изложение своей точки зрения на рассматриваемый вопрос, ее
аргументация, подкрепление соответствующим материалом, ссылками
на нормативные материалы, точки зрения ученых, правоприменительную практику;
формулировка выводов, которые вытекают из сказанного;
запись заключения, сделанного преподавателем в конце занятия.
В разделе «Тематика» сформулированы общие для рассмотрения
вопросы и задания, которые следует готовить к занятию.
Студенты заочной формы обучения (полная программа, специалитет) готовятся к проведению занятий по темам № 1–2; студенты заочной
полной формы обучения (бакалавриат) – по всем заявленным темам, сокращенной формы обучения (бакалавриат) – по темам № 1–2, 8–13.
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ)
ЗАНЯТИЙ
Темы 1, 2. «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних», «Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и против несовершеннолетних»
Вопросы:
1. Несовершеннолетний возраст и уголовная ответственность.
2. Психолого-возрастные и социальные особенности несовершеннолетнего возраста.
3. Учет особенностей несовершеннолетнего возраста в УК РФ и
УПК РФ.
4. Общая криминологическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
5. Состояние преступности несовершеннолетних.
6. Структура преступности несовершеннолетних.
7. Динамика преступности несовершеннолетних.
Задания:
1. Раскройте содержание понятия «возраст».
2. Каким образом решался вопрос с возрастными границами
уголовной ответственности в российском уголовном законодательстве
до 1917 года? Изменялись ли возрастные границы в этот период времени?
3. Какие возрастные границы были установлены в уголовном законодательстве России после 1917 года?
4. Охарактеризуйте систему наказаний для несовершеннолетних
до и после 1917 года.
5. Какие точки зрения на установление возрастных границ уголовной ответственности Вы знаете?
6. Является ли обоснованным, по Вашему мнению, установление
уголовной ответственности за совершенные преступления с 14 и 16 лет?
Какой фактор, по Вашему мнению, должен являться определяющим
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критерием при установлении возраста уголовной ответственности?
7. Какие черты свойственны младшему и старшему подростковым возрастам?
8. Какие особенности раннего юношеского возраста Вы можете
назвать?
9. Выступают ли психолого-возрастные особенности несовершеннолетнего возраста первопричиной преступлений подростков?
10. Каким образом учтены особенности несовершеннолетнего
возраста в УК РФ? Охарактеризуйте особенности уголовной ответственности несовершеннолетних согласно действующему УК РФ.
11. Оцените необходимость и эффективность применения мер
воспитательного воздействия к несовершеннолетним.
12. На что должно быть направлено правосудие для несовершеннолетних?
13. Назовите процессуальные особенности расследования и рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних согласно действующему УПК РФ.
14. Что понимается под состоянием преступности несовершеннолетних в широком и узком смыслах?
15. Прослеживается ли в настоящее время тенденция «омоложения» преступности несовершеннолетних? Мотивируйте ответ.
16. В силу каких обстоятельств преступность несовершеннолетних носит преимущественно групповой характер? Что является наиболее распространенной формой преступного объединения несовершеннолетних?
17. Оказывает ли влияние на характер преступности несовершеннолетних совершение ими преступлений совместно со взрослыми?
18. Отличается ли рецидив несовершеннолетних, совершающих
преступления, от рецидива среди взрослых преступников?
19. С чем связаны региональные различия в преступности несовершеннолетних?
20. Чем обусловлено совершение несовершеннолетними ограниченного круга преступных деяний? Какие преступления совершаются
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несовершеннолетними наиболее часто?
21. Какие преступления имеют наибольший удельный вес в
структуре преступности несовершеннолетних в РФ в последнее десятилетие?
22. Какие из насильственных преступлений совершаются несовершеннолетними наиболее часто?
23. Какова динамика преступности несовершеннолетних?
24. Обладает ли преступность несовершеннолетних латентностью?
25. В городе N несовершеннолетними и при их соучастии было
совершено в 2012 году 1 000 преступлений, в том числе 25 убийств, 10
изнасилований, 400 краж, 50 грабежей, 60 разбойных нападений, 60
преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, 100 преступлений, связанных с наркотиками, 40 хулиганств, а также иные преступления. В 2013 году в этом же городе несовершеннолетними было совершено 1 340 преступлений, в том числе 30 убийств, 7 изнасилований,
300 краж, 70 грабежей, 80 разбойных нападений, 80 преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, 300 преступлений, связанных с
наркотиками, 40 хулиганств, а также иные преступления. Проанализируйте приведенные данные:
1) определите коэффициент преступности несовершеннолетних
в данном городе в 2012 году из расчета соответствующего населения
400 тыс. человек на 100 тыс. человек;
2) определите коэффициент преступности несовершеннолетних
в данном городе в 2013 году из расчета соответствующего населения
390 тыс. человек на 100 тыс. человек;
3) охарактеризуйте состояние преступности несовершеннолетних в данном городе. Определите в процентном отношении прирост и
убыль по видам преступлений несовершеннолетних.
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Темы 3, 4, 6. «Групповая преступность несовершеннолетних»,
«Преступность против несовершеннолетних», «Личность
преступника, совершающего преступления против
несовершеннолетних»
Вопросы:
1. Групповая преступность несовершеннолетних.
2. Преступность против несовершеннолетних.
3. Личность преступника, совершающего преступления против
несовершеннолетних.
Задания по теме «Групповая преступность несовершеннолетних»:
1. Осуществите характеристику предкриминальных групп несовершеннолетних.
2. Дайте характеристику преступных групп несовершеннолетних.
3. Охарактеризуйте смешанные преступные группы.
4. Назовите и охарактеризуйте основные тенденции групповой
преступности несовершеннолетних.
Задания по темам «Преступность против несовершеннолетних» и «Личность преступника, совершающего преступления против несовершеннолетних»:
1. Что понимается под преступностью, направленной против
несовершеннолетних? В чем заключается ее общественная опасность?
2. Оцените эффективность уголовно-правовой охраны прав и
интересов потерпевших, не достигших 18 лет.
3. Что понимается под эксплуатацией несовершеннолетнего как
уголовно-правовой и криминологической проблемой?
4. В чем состоит взаимосвязь насилия в отношении несовершеннолетних и насильственной преступности несовершеннолетних?
5. Осуществите характеристику преступлений, посягающих на
половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних.
6. Какие преступления из включенных в главу 20 УК РФ наибо11

лее часто совершаются против несовершеннолетних?
7. Назовите актуальные проблемы ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
8. Назовите общие черты лиц, совершающих преступления против несовершеннолетних.
9. Охарактеризуйте личность лиц, совершающих сексуальные
преступления против несовершеннолетних.
10. Сформулируйте Ваше отношение к химической кастрации педофилов.
11. Дайте характеристику личности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность.
12. Осуществите криминологическую характеристику лиц, совершающих изготовление и оборот детской порнографии в сети Интернет.

Тема 5. «Личность несовершеннолетнего преступника»
Вопросы:
1. Понятие личности несовершеннолетнего преступника.
2. Характеристика личности несовершеннолетнего преступника.
3. Типологии личности несовершеннолетних преступников.
4. Прогнозирование индивидуального преступного поведения
несовершеннолетнего.
Задания:
1. Что понимается под личностью преступника?
2. Произведите сравнение понятий «личность преступника» и
«субъект преступления».
3. Отличается ли личность преступника от личности непреступника? Мотивируйте ответ.
4. Осуществите
социально-демографическую,
социальноролевую и уголовно-правовую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
5. Осуществите нравственно-психологическую характеристику
личности несовершеннолетнего преступника.
6. Охарактеризуйте психологический механизм преступного по12

ведения несовершеннолетних преступников.
7. Насколько полно изучается личность несовершеннолетнего
преступника в судебном заседании? Мотивируйте ответ.
8. Что понимается под типологией личности преступников? В
чем состоит ее отличие от классификации?
9. В чем заключается практическое значение данных типологий?
10. Какие типологии личности насильственных несовершеннолетних преступников Вы знаете?
11. Раскройте содержание типологии несовершеннолетних
насильственных преступниц, совершивших детоубийство.
12. Охарактеризуйте личность корыстного несовершеннолетнего
преступника, исходя из выделяемых типов личности.
13. Назовите криминологические особенности личности несовершеннолетних
женского
пола,
совершивших
корыстнонасильственные преступления.
14. Охарактеризуйте типологию несовершеннолетних преступников, ранее совершавших преступления.
15. Раскройте содержание общих типологий личности несовершеннолетних преступников.
16. Что понимается под индивидуальным прогнозированием преступного поведения?
17. Кто и каким образом осуществляет индивидуальное прогнозирование преступного поведения несовершеннолетнего преступника?

Тема 7. «Детерминанты преступности несовершеннолетних»
Вопросы:
1. Понятие и классификация детерминант преступности несовершеннолетних.
2. Уровни детерминации преступности несовершеннолетних.
Задания:
1. Что понимается под причинами преступности?
2. Что такое условия преступности? В чем заключается различие
понятий «условия преступности» и «факторы преступности»?
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3. Какие концепции причин преступности Вы знаете?
4. Какая концепция детерминант преступности преобладает в
настоящее время в РФ?
5. Какие классификации детерминант преступности Вы знаете?
Какие из них имеют наибольшее практическое значение?
6. Какие общесоциальные детерминанты преступности несовершеннолетних являются наиболее значимыми в РФ в современный
период времени?
7. Раскройте роль семьи в детерминации преступлений несовершеннолетних?
8. Какова роль школ, других учебных учреждений в детерминации преступлений несовершеннолетних?
9. Оцените антикриминогенную эффективность деятельности
досуговых учреждений.
10. Назовите и охарактеризуйте недостатки в деятельности ПДН
ОВД, УИИ, судов, воспитательных колоний, которые выступают в качестве условий преступности несовершеннолетних.
11. Сформулируйте вопросы и проведите анкетирование среди
студентов Вашей группы на тему «Детерминанты корыстной преступности несовершеннолетних в Кемеровской области».
12. Сформулируйте вопросы и проведите анкетирование среди
студентов Вашей группы на тему «Детерминанты насильственной преступности несовершеннолетних в Кемеровской области».
По заданиям № 11 и № 12:
Анкета должна содержать основные блоки детерминант преступности несовершеннолетних. Результаты анкетирования необходимо
оформить в виде справки-анализа результатов анкетирования.
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Темы 8–13. «Предупреждение преступности несовершеннолетних и преступности против несовершеннолетних»
Вопросы:
1. Международные стандарты предупреждения преступности
несовершеннолетних.
2. Понятие, цель, задачи предупреждения преступности несовершеннолетних.
3. Система предупреждения преступности несовершеннолетних.
4. Виктимологические аспекты профилактики преступности
среди несовершеннолетних.
5. Основные направления предупреждения преступности против
несовершеннолетних.
6. Перспективы формирования системы ювенальной юстиции в
России.
Задания:
1. Охарактеризуйте международные стандарты предупреждения
преступности несовершеннолетних.
2. Раскройте понятие, цель и задачи предупреждения преступности несовершеннолетних.
3. Охарактеризуйте объект предупреждения преступности несовершеннолетних.
4. Выделите и дайте характеристику уровней предупреждения
преступности несовершеннолетних.
5. Назовите основные направления деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних согласно Федеральному закону от 24.06.1999 года.
6. Какие субъекты входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области?
7. Какие недостатки в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Вы можете назвать? Каковы пути их устранения?
8. Назовите основания и сроки проведения индивидуальной
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профилактической работы, а также категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Раскройте
содержание профилактической деятельности ПДН.
9. Какие профилактические меры предусмотрены Законом
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области»?
10. Каким образом следует проводить работу по переориентации
и разобщению предкриминальных и преступных групп несовершеннолетних?
11. Каким образом следует осуществлять виктимологическую
профилактику преступности несовершеннолетних?
12. Составьте программу предупреждения преступности несовершеннолетних и преступности против несовершеннолетних в отдельно взятом районе города.
13. Как Вы оцениваете перспективы и необходимость формирования системы ювенальной юстиции в России?
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